
 

Пояснительная записка к учебному плану по оказанию платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14  

на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Закон «О налоге на прибыль предприятий и организаций». 

 Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761-н 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам". 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ. 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ. 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 № 1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 08.06.2010 № 1374 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными образовательными учреждениями 

Московской области на платной основе". 

 Приказ Министерства образования Московской области от 10.07.2007 № 1254 "Об утверждении Порядка предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг государственными образовательными учреждениями Московской области и муниципальными 

образовательными учреждениями в Московской области". 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей". 



 Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.07.2014 № 1283 «Об утверждении 

«Положения об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 

Одинцовского муниципального района Московской области». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ»  

15.05.2013.  

 

Нормативная база Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 общеразвивающего вида:  

 Устав МДОУ детского сада №  14 общеразвивающего вида. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  с приложением к лицензии. 

 Основная общеобразовательная программа  МДОУ детского сада №  14. 

 Приказ   «Об организации  платных дополнительных образовательных  услуг в МДОУ детский сад № 14 

 Смета доходов и расходов. 
 Гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг по ГК РФ  или  дополнительное соглашение к трудовому договору  с работником  

по основной деятельности  в данном учреждении с указанием размера доплаты за оказание ПОУ: 
- копия документа об образовании; 

- программа оказания платной образовательной услуги; 

- должностные обязанности; 

- удостоверение о повышении квалификации. 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Цель оказания платных образовательных услуг в ДОУ: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей воспитанников в МДОУ детского сада №  14. 

Задачи: 

 создание условий для реализации ребенком своего интеллектуального, творческого, личностного потенциала; 

 создание условий для формирования ситуации успеха для каждого ребенка; 

 социальная адаптация ребенка через формирование и развитие коммуникативной культуры; 

 формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к созданию развивающей предметно – пространственной среды; 

 разработка гибкого режима, строго дозированной нагрузки на детей, создание максимально безопасных и комфортных условий для 

проведения платных образовательных услуг; 

 реализация преемственности федеральных государственных образовательных стандартов с используемыми авторскими технологиями 

дополнительного образования; совершенствование системы непрерывного образования; 

 

Учебный план разработан на основании: 

1. Информации о результатах изучения опроса на оказание платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год. 

2. Анализа кадрового обеспечения  платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году. 

3. Анализа методического и дидактического обеспечения оказания платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году. 

 

Структура учебного плана 



Структура учебного плана по  оказанию платных образовательных услуг включает в себя наименования платных образовательных услуг, 

перечень которого формируется в соответствии с приложением к лицензии МБДОУ детского сада  № 14, регистрационный номер № 74511 от 

26.10.2015 года. 

Система по оказанию платных  образовательных услуг    в дошкольном учреждении включает в себя Программы по социально-

коммуникативному, художественно - эстетическому, познавательному, речевому и физическому развитию детей дошкольного возраста, которые в 

свою очередь  состоят из  следующих структурных элементов (в соответствии с Письмом МО и науки РФ, Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г.  № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»). 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют эффективному решению преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание программ способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Проведение занятий в рамках платных образовательных услуг с 03 сентября 2018  по 31 мая 2019 года: 

 во вне основного расписания занятий, с учетом 10-минутного перерыва, 

 с учетом сменности, 

 расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, 

 продолжительность занятий соответствует учебному плану по платным образовательным услугам. 

 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка введены следующие правила: 

 ребенок, охваченный платными образовательными услугами, посещает занятия в кружке не более двух раз в неделю (средняя, старшая и 

подготовительная группа). 

 Продолжительность и периодичность занятий в группах платных образовательных услуг устанавливается с учётом возраста детей в 

соответствии с методическими рекомендациями, действующих образовательных стандартов. 

 Допускается увеличение продолжительности занятий для лучшего закрепления и усвоения данного материала ребенком, и для детей, 

пропустивших занятия. 

 максимально допустимый объем реализации платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста составляет 30-45 минут,  15 

минут этого времени отводиться на реализацию индивидуальной работы с детьми (обогащение словарного запаса, развитие вычислительных 

навыков, развитие мелкой моторики, произношение звуков, развитие двигательных навыков, заданий на развитие сенсорной сферы детей,  

иммуностимуляции и др.).                                                                                                         

       

   

В учреждении созданы условия для оказания следующих платных образовательных услуг: 

 По художественно – эстетическому развитию. 

Программа «Радуга ритма» по хореографической деятельности дошкольников направлена на формирование  духовно развитой личности, 

творчески активной, способной к самовыражению через синтез различных средств и способов театрализованной, музыкальной, двигательной 

деятельности. Реализуется в музыкальном зале. Автор-составитель программы — Букачёва Ю. С. Программа принята педагогическим советом №1 

от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана для  детей  5-6 лет. Срок 

реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 



Программа «Куделька» по народному фольклору для старших дошкольников направлена на сохранение самобытной   духовной культуры и 

приобщение детей к русскому народному творчеству. Реализуется в специальном помещении (музыкальный зал). Автор-составитель программы —

музыкальный руководитель МБДОУ д/с  № 14 Терехова Н.М. Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена 

заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана для  детей  5– 7 лет. Срок реализации 2 года. Учебная нагрузка – 2 

занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 

Программа «Карандашик» по изобразительному искусству разработана с целью развития художественных способностей дошкольников в 

процессе освоения нетрадиционных техник рисования. Реализуется в специальном помещении (изо-студия). Автор-составитель программы — 

воспитатель МБДОУ д/с № 14 Старший воспитатель Бейбулатова Ж.И. Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  

утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года).  Программа рассчитана для  детей  3–4 года, учебная нагрузка – 1занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год, длительность занятия 45 минут.  

Программа «Акварелька» по изобразительному искусству разработана с целью развития художественных способностей дошкольников в 

процессе освоения нетрадиционных техник рисования. Реализуется в специальном помещении (изо-студия). Автор-составитель программы — 

воспитатель МБДОУ д/с № 14 старший воспитатель Бейбулатова Ж.И. Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  

утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана на  детей 5-6 лет: учебная нагрузка – 2 занятия в 

неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 

    Программа «Пластилинография» разработана с целью развития  умения в изобразительной деятельности через применение нетрадиционных 

приемов работы с пластилином в технике пластилинографии. Развивать тонкие и дифференцированные движения кистей и пальцев рук, зрительное 

и слуховое восприятие, глазомер, память. по изобразительному искусству художественных способностей, мелкой моторики руки дошкольников. 

Реализуется в специальном помещении (изо-студия). Автор - составитель программы  - воспитатель МБДОУ детский сад №14 Ганина Н. Ю. 

Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 

года).Программа рассчитана для детей от 3 до 6 лет. Срок реализации программы 1 год. Учебная нагрузка - 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

72 занятий в год, длительность занятия 45 минут. 

 

 По физическому развитию. 

    Программа «Здоровей-ка»  для старших дошкольников направлена на развитие разнообразных спортивных навыков, связанных с 

формированием основ здорового образа жизни. В Программе рассматриваются задачи физкультурно- оздоровительного воспитания, направленные 

на формирование основных физических качеств организма ребёнка, и оздоровления детей. Представлен учебный план занятий и учебно-

тематическое планирование по спортивной гимнастике с элементами ЛФК. Автор-составитель программы —  инструктор по физическому развитию 

Базыка М. С. Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 

года). Программа рассчитана для  детей 5 – 6 лет . Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в 

год, длительность занятия 45 минут. 

    Программа «Футбольный клуб Мяч» разработана с целью обучения техническим и тактическим приемам игры в футбол. Программа раскрывает 

организационные и содержательные  особенности работы с детьми. В приложении к Программе представлены разнообразные игры, формирующие 

способность играть в футбол. Автор-составитель программы —   педагог по физическому развитию Трефилкин Е.А.  Программа принята 

педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года).Программа рассчитана для  

детей 5 – 6 лет. Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 



Программа «Юный пловец» разработана с целью формирования раннего и качественного навыка плавания в дошкольном возрасте, который 

способствует укреплению здоровья подрастающего поколения. В основу данной программы включены элементы аквааэробики и аквагимнастики. 

Автор-составитель программы —   педагог по физическому развитию Базыка М. С.  Программа принята педагогическим советом №1 от 

26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана для  детей 6-7 лет. Срок реализации 1 

год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 

 

 

 По развитию речи. 

Программа  «Маленький гений» разработана по методике Н.А. Зайцева с целью обучения основам грамоты в процессе игр, способствующих 

формированию культуры речи, развитию коммуникативных способностей и мыслительной деятельности ребенка. Программа построена на 

принципах, облегчающих усвоение слогового чтения и понимание прочитанного при начале обучения чтению с 5-х лет. Через систему 

увлекательных игр и упражнений дети познакомятся с многообразием слов и звуков окружающего мира, научатся произносить звуки изолированно. 

Включение ребенка в самостоятельное решение проблемных игровых заданий в рабочей тетради является эффективным средством обучения и 

станет хорошей базой на следующем этапе обучения . Автор-составитель программы —   воспитатель МБДОУ д/с № 14 Назарова А. В. Программа 

принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа 

рассчитана для  детей 6 – 7 лет. Срок реализации  1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятий в год, длительность 

занятия 45минут.  

Программа  «Веселая логоритмика» разработана с целью эффективной совместной работы логопеда и музыкального руководителя по 

коррекции различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование 

его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические занятия не только корректируют речевые проблемы детей, но и 

параллельно нормализуют неречевую симптоматику. Автор-составитель программы —   учитель логопед Назарова А. В.  Программа принята 

педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана для  

детей 5 – 6 лет. Срок реализации  1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия  45 минут. 

 По познавательному и речевому развитию 

  Программа  «Умники и умницы» разработана целью формирования навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, организованности, развития у детей  наглядно-

образного и логического мышления, произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации 

движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени. Автор-составитель программы —   учитель начальных классов, старшим 

воспитателем Бейбулатовой Ж.И.  Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 

183 от 26.08.2019 года).Программа рассчитана для  детей 6 – 7 лет. Срок реализации  1 год. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 

72 занятия в год, длительность занятия  45 минут. 

 Программа  «Кроха».  Программа «Кроха» разработана для детей 2-3 лет, не посещающих детский сад. Основная идея – создать благоприятные 

психологические условия адаптации детей к детскому саду, повысить и закрепить престиж МБДОУ детского сада  

№14, сделать его привлекательным для семей, имеющих детей дошкольного возраста.  



Цель программы: обогащение психического, познавательного и личностного развития ребенка раннего возраста. 

Автор-составитель программы —   Мельникова В.Ю., Ивакина И.А.  Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена 

заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года).Программа рассчитана для  детей 2-3 лет. Срок реализации  1 год. Учебная нагрузка – 8 

занятий в неделю, по 10-15 минут. 

Программа «Волшебная страна» основана на нейропсихологическом развивающем методе. Благодаря занятиям программы у ребенка 

дошкольного возраста активируются отделы головного мозга и формируются межполушарные взаимодействия и как следствие – лучше 

развиваются познавательные процессы - мышление, память, внимание; пространственная локализация; корректируется и развивается речь. Кроме 

того, благодаря занятиям в группе у ребенка развиваются коммуникативные навыки, формируется положительная оценка своих способностей. 

Программа особенно рекомендована для детей с речевыми нарушениями, общим недоразвитием речи, навязчивым движениям, гиперактивностью, 

повышенной тревожностью, страхами, замкнутостью, раздражительностью, трудностями в освоении чтения, письма, счёта. Автор-составитель 

программы — педагог-психолог МБДОУ детский сад №14 Шевченко О.Ю. Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  

утверждена заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана для детей 4-6 лет. Срок реализации 1 год. Учебная 

нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 

Программа «Развивай-ка» направлена на развитие познавательной активности, интеллектуального и речевого развития, формирование 

представлений о себе и об окружающем мире. Направлена на развитие мыслительных и речевых центров головного мозга; формирование 

коррекции движений и мелкой моторики; развитие познавательных психических процессов – произвольного внимания, памяти, зрительного и 

слухового восприятия; коррекции эмоционально – поведенческих аспектов; обогащение словарного запаса. Автор-составитель программы — 

педагог-психолог МБДОУ детский сад №14 Шевченко О.Ю. Программа принята педагогическим советом №1 от 26.08.2019года,  утверждена 

заведующим  МБДОУ (Приказ № 183 от 26.08.2019 года). Программа рассчитана для детей 4-6 лет. Срок реализации 1 год. Учебная нагрузка – 2 

занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год, длительность занятия 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план по оказанию  платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год. 

Наименование 

платных 

образовательных 

услуг 

(образовательная 

область) 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 
Количество 

занятий в 

неделю 
 

Количество 

занятий 

освоения 

Программы 

Стоимость 

одного 

занятия 

Руководитель 

кружка 

Программа                      

«Радуга ритма» 
1 год 

5 – 6 лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

 

72 

375 руб. Букачёва Ю.С. 

Программа 

«Куделька» 
2 года 

5 – 6 лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

 

72 

250 руб. Терехова Н.М. 

Программа 

«Акварелька» 
1 год 

5 – 6 лет 2 занятия в 
неделю по 45 мин 

 

72 

300 руб. Лютко Л.А. 

Программа 

«Карандашик» 
1 год 

3-4 года 1 раз в неделю по 

45мин 

36 200 руб. Лютко Л.А. 

Программа 

«Пластилинография» 
1 год 

4-6 лет 2 занятия в 

неделю по 45мин 

72 300 руб Ганина Н.Ю. 

Программа 

«Здоровей-ка» 
1 год 

5 – 6 лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

 

72 

350 руб. Базыка М.С. 

Программа 

«Футбольный клуб 

«Мяч»» 

1 год 

5 – 6 лет 
2 занятия в 

неделю по 45 мин 

 

72 

450 руб. Трефилкин Е.Г. 

Программа                   

«Юный пловец» 
1 год 

6-7 лет 2 занятия в 

неделю по45 мин 

72 350 Базыка М.С. 

Программа 

«Маленький гений» 
1 год 

5-6 лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

72 200 руб. Назарова А.В. 

Программа «Веселая 

логоритмика» 
1 год 

5-6лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

72 300 руб. Назарова А.В. 

Программа           

«Умники и умницы» 
1 год 

6-7 лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

72 400 руб. Бейбулатова Ж.И. 



Программа «Кроха» 1 год 
2-3 года 4 раза в неделю  

по 4 часа 

- 450 руб Ивакина И.А. 

Программа                  

«Кроха 1» 
1 год 

2-3 года 4 раза в неделю  

по 3 часа 

- 350 руб Мельникова В.Ю. 

Программа               

«Мой английский» 
1 год 

5 – 6 лет 2 занятия в 
неделю по 45мин 

 

72 

300 руб. Шербанова О.В. 

Программа «Умные 

движения» 
1 год 

4-6 лет 2 занятия в 

неделю по 45 мин 

72 300 руб. Шевченко О.Ю. 

Программа 

«Развивай-ка» 
1 год 

3-4 лет  2 занятия в 

неделю по 45 мин 

72 300 руб. Шевченко О.Ю. 

 

                                           

                           Исполнитель: старший воспитатель _____________________ Бейбулатова Ж.И. 

 

 


